17 июля председатель Законодательного Собрания
области Николай Тихомиров принял участие во
встрече с послами Российской Федерации в
иностранных государствах. Встреча состоялась в
Юго-Западной башне Вологодского Кремля.
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В ознакомительную поездку по одной из самых развитых областей СевероЗапада дипломатов пригласил лично Губернатор области Вячеслав Позгалев.
Хорошо зная, что год от года интерес к России на международной арене
возрастает, посланники МИДа с интересом изучали возможности Вологодчины,
как перспективной инвестиционной области с огромным потенциалом для
развития туризма. «Историческая» обстановка Юго-Западной башни
Вологодского Кремля располагала к обстоятельному
откровенному разговору. Дипломаты внимательно выслушали выступление
вице-губернатора области Николая Костыгова о социальном и экономическом
развитии региона и с большим интересом отнеслись к тому, что сказал спикер
областного парламента Николай Тихомиров:

«Совместно с исполнительной властью мы шаг за шагом создаем для
Вологодчины репутацию региона, где социальные инициативы быстро
обретают форму закона и активно претворяются в жизнь.

Мы не боимся брать на себя ответственность, и принимаем социально
ориентированные решения на опережение. Не просим помощи у

федерального центра, а пытаемся решить проблему собственными
силами. Так, вот уже три года в области существует коммунальный
мораторий. Если федеральный стандарт предусматривает,
что за услуги ЖКХ граждане должны платить 22% от совокупного
дохода семьи, то вологжане платят всего 10%. Такое решение мы
приняли три года назад и, давши слово, держим его, продолжая ежегодно
дотировать из бюджета коммунальное хозяйство.

В целом, на социальные нужды область тратит
почти две трети своего бюджета. Прекрасно понимая, что социально
ориентированный бюджет возможен только при эффективно работающей
экономике, мы делаем все возможное для создания такого
законодательного поля, на котором зёрна предпринимательской
инициативы могут давать быстрые всходы. Придерживаясь
принципа «Не мешать!», мы в рамках
законодательства постепенно уменьшаем социальные и экологические
риски, с каждым годом привлекая все больше инвесторов».

Дипломаты поддержали Николая Тихомирова в том, что самый верный путь
привлечения крупных инвестиций в область – создание
качественной законодательной базы. Послы России в иностранных
государствах заверили, что об экономических возможностях Вологодской
области расскажут представителям крупного бизнеса тех стран, где они
представляют интересы Российской Федерации.
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